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убыточных производств и поощрения более эффек-
тивных, при этом необходима качественно новая си-
стема социальной защиты и более активная трудовая 
политика. Опыт соседних стран, например, польши, 
показывает, что активные структурные реформы не-
избежно связаны с высокой безработицей и ростом 
внешней задолженности. избежать этого можно 
только при сохранении наиболее эффективных пред-
приятий как источника финансирования системы со-
циальной защиты в ходе реформ. последнее, в свою 
очередь, предполагает взвешенный подход к прива-
тизации. С другой стороны, проводимую в стране с 
2009 г. либерализацию следует нацелить на создание 
благоприятных условий для новых предприятий, ко-
торые могли бы стать точками роста и ориентирами 
для всей экономики. наконец, интеграция в рамках 
евразЭС сама по себе, очевидно, не способна решить 
системные проблемы белорусской модели развития, 
поэтому крайне важно ориентировать экономику 
страны на внутренние источники роста, главным из 
которых можно считать производительность труда. 
катализатором раскрытия внутренних возможно-
стей национальных трудовых ресурсов в данной свя-
зи может стать дальнейшая либерализация белорус-
ской экономики. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

проблемы экономического роста и факторов, 
его определяющих, занимают в настоящее время 
одно из центральных мест в экономической науке. 
интерес к данным явлениям связан, в частности, с 
тем, что парадигма «экономического детерминиз-
ма» не способна объяснить многие реалии обще-
ственной жизни, трудовых, социально-экономиче-
ских, хозяйственных отношений и, как следствие, не 
может являться исчерпывающей при исследовании 
экономических процессов. Сегодня стало очевид-
ным, что экономический рост – результат действия 
комплекса факторов, главными из которых в совре-
менных условиях являются технико-технологиче-
ские и социальные.

проведение в постсоветских странах полити-
ко-экономических трансформаций и структурной 
перестройки национальных экономик осуществ-
ляется на фоне возникновения новых глобальных 
тенденций развития и постоянно усиливающейся 
зависимости от мировых процессов. естественно, 
что это требует максимального использования всех 
возможных факторов экономического роста и вы-
явления конкурентных преимуществ данной груп-
пы государств, в большинстве своем относящихся 
к транзитивным социально-ориентированным хо-

зяйственным системам. для республики Беларусь, 
в условиях социальной ориентации экономической 
модели, в настоящее время «…как никогда акту-
альным является ускорение реализации стратегии 
модернизации, либерализации и инновационного 
экономического роста» (мясникович).

данные преобразования имеют место в ситуа-
ции, когда постоянно возрастают масштабы глобаль-
ной борьбы за все виды ресурсов, и нетипичности 
исторических, культурных, социально-политиче-
ских и прочих особенностей транзитивных соци-
ально-ориентированных хозяйственных систем. ис-
ходя из данных предпосылок, можно сделать вывод 
о том, что использование социальных факторов яв-
ляется важнейшим дополнением к традиционному 
подходу к обеспечению устойчивого качественного 
экономического роста, антикризисного развития и 
может стать основным инструментом в конкурент-
ной борьбе стран переходного периода.

важную роль социальной составляющей эко-
номического роста в экономиках постсоветских 
стран подтверждают основные индикаторы: индекс 
человеческого развития (развитие человеческо-
го капитала), который включает в себя показатели 
ожидаемой продолжительности жизни, уровня об-
разования, реальный ввп на душу населения (по 
паритету покупательной способности), индекс раз-
вития с учетом гендерного фактора, индекс рас-
ширения возможностей женщин, индекс нищеты 
населения, индекс, характеризующий состояние 
окружающей среды (объемы выбросов вредных 
веществ), публикуемые в докладах ООн о разви-
тии человека. Соотношение показателей государ-
ства в рейтингах стран мира по индексу развития 
человеческого потенциала (ирчп) и ввп (или внп) 
на душу населения показывает, как именно резуль-
таты экономического роста преобразуются в рост 
качества жизни населения. если страна имеет более 
высокое место по ирчп, то это свидетельствует о 
более важной роли социальных факторов в эконо-
мике и о социальной ориентации государственной 
политики, что является типичным для многих быв-
ших социалистических государств. например, ре-
спублика Беларусь в 2010 г. по уровню ввп на душу 
населения занимала 87-е место в мире, а по ирчп –  
61-е. для развитых европейских стран также харак-
терна подобная ситуация. 

традиционно выделяют два источника эконо-
мического роста (социальные факторы связаны с 
обоими): увеличение количества используемых ре-
сурсов и внедрение более совершенных методов в 
производство (научно-технический прогресс). Со-
циальные факторы экономического роста имеют как 
экономические (улучшение качества рабочей силы, 
повышение производительности труда, совершен-
ствование технологии и организации производства 
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и т.д.), так и социальные последствия (возникают на 
стадиях распределения и потребления). 

под экономическим ростом нами будет пони-
маться качественное улучшение всех социально-
экономических отношений, имеющих место в эко-
номической системе общества, при этом главной 
характеристикой данного процесса является повы-
шение уровня жизни основной массы населения, а 
условием – недопущение критического воздейст-
вия на окружающую среду (возрастания экологи-
ческой нагрузки). в настоящее время невозможно 
рассматривать экономический рост только как ка-
чественное и количественное совершенствование 
производства и увеличение национального про-
дукта, прежде всего в связи с существенными недо-
статками и искажениями в методиках подсчета внп 
и ввп. повышение уровня благосостояния в обще-
стве и улучшения качества жизни основной массы 
населения в настоящее время становится важней-
шим критерием успешности экономики, в то вре-
мя как экономический рост как таковой перестает 
быть главной целью экономической и социальной 
деятельности, поскольку не решает таких проблем, 
как, например, ликвидация нищеты, сокращение 
дефицита бюджета, безработица и не обеспечивает 
доступности благ населению. «Экономический рост 
государства должен быть адекватен повышению 
жизненного уровня и качества жизни населения 
страны…» (морова).

Факторы, оказывающие влияние на экономиче-
ский рост, можно разделить на экзогенные (внеш-
ние) и эндогенные (внутренние) по отношению к 
экономической системе (при этом отметим, что в 
современных условиях экономическая система вы-
ходит за государственные границы).

в условиях глобализации доминирующими в 
экономическом развитии становятся экзогенные 
факторы (такие, например, как ситуация на внеш-
них для конкретной страны рынках, экономическая 
мощь торговых и политических партнеров, трансна-
ционализация предприятий, создание международ-
ной организационно-правовой базы, международ-
ное сотрудничество и пр.), которые до недавнего 
времени рассматривались как важнейшие не толь-
ко для достижения экономического роста, но и для 
устойчивого развития в целом. тем не менее имен-
но эндогенный экономический рост «определяет, в 
качестве какого структурного элемента та или иная 
национальная экономика интегрируется в мировую 
производственную систему» (матюшок и др.), т.е. 
является первичным по отношению к экзогенному. 
Эндогенный экономический рост детерминируется 
экономической деятельностью человека, при этом 
«прирост продукции в расчете на душу населения в 
течение длительного времени … зависит не столь-
ко от экзогенных или демографических факторов, 

сколько от таких факторов, как уровень образова-
ния, запасы и производительность капитала, эффек-
тивность инноваций, развитие общественного сек-
тора, распространение технологий, международная 
торговля, качество и разнообразие управленческой 
системы» (там же), которые в большинстве своем 
являются следствием экономичного использования 
социальных факторов на уровне общества.

уровень развития науки, инновационность 
экономики, темпы научно-технического прогресса 
являются следствием социальных предпосылок, по-
тому что представляют собой лишь достижения об-
щества, зависят в первую очередь от возможностей 
и потенциала самого социума. Социальные факторы 
экономического роста представляют собой опреде-
ленные характеристики и качества социума, групп 
и индивидов, в него входящих, которые могут быть 
преобразованы в экономический рост без качест-
венного и количественного приращения (совер-
шенствования) средств и предметов производства. 

Социальные факторы экономического роста не 
всегда оказываются эффективными, что связано, в 
частности, с присущими им некоторыми негатив-
ные аспектами: относительная неустойчивость по 
отношению как к внешним, так и к внутренним по-
трясениям, сложности в достижении необходимой 
направленности воздействия, противоречия актив-
ностей (интересов) субъектов, трудности определе-
ния и оценки влияния на экономическую систему 
и значительная степень субъективности. Эти недо-
статки делают социально-ориентированную модель 
не всегда предсказуемой, подверженной цикличе-
ским колебаниям, что и обуславливает то, что госу-
дарственным структурам приходится предпочитать 
низкорисковые (экстенсивные) сценарии развития 
высокорисковым (интенсивным).

Благодаря особенностям своего экономиче-
ского развития, транзитивные социально-ориен-
тированные экономические системы, в том числе 
и республика Беларусь, обладают значительными 
возможностями для увеличения роли социальных 
факторов в социально-экономическом развитии. 
их формирование и использование будет способст-
вовать более успешной и эффективной реализации 
государственной политики в целом, когда большая 
часть населения будет наблюдать положительные 
результаты функционирования государственной 
системы. 

Однако однозначно охарактеризовать влияние 
и механизмы воздействия социальных факторов на 
экономический рост непросто: существует зависи-
мость от качества и достоверности применяемых 
показателей, сложности взаимовлияний и количе-
ственной оценки показателей и несопоставимости 
отдельных характеристик различных стран, связан-
ных с историческими, культурными и институцио-
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нальными традициями. тем не менее учет данной 
группы факторов при выработке государственной 
социально-экономической политики и максималь-
ное их использование – сегодня насущная необ-
ходимость, в особенности для транзитивных соци-
ально-ориентированных экономических систем, к 
которым относится и республика Беларусь.

ЛИТЕРАТУРА
мясникович, м.в. концептуальные направления обеспечения 
экономической безопасности и инновационного экономическо-
го роста республики Беларусь на среднесрочную перспективу / 
м.в. мясникович // Белорусский экономический журнал. 2010. 
№3. С. 4.

Central Intelligence Agency. The World Factbook. Country 
Comparison: GDP – per capita (PPP). [Electronic resource]. – Mode 
of access : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2004rank.html?countryName=Belarus&co
untryCode=bo&regionCode=eu&rank=88#bo. – Date of access : 
19.04.2011.

индекс развития человеческого потенциала – информация об ис-
следовании [Электронный ресурс]. – код доступа : http://gtmarket.
ru/ratings/human-development-index/human-development-index-
info. − дата доступа: 19.04.2011.

морова, а.п. Социальная составляющая качества экономическо-
го роста: теоретико-методологическая трактовка / а. п. морова // 
проблемы управления. 2010. № 1 (34). С. 19.

матюшок, в.м. Эндогенный экономический рост как условие мо-
дернизации экономики россии / в.м. матюшок, С.а. Балашова // 
вестник российского университета дружбы народов. Серия Эко-
номика. 2010. №2. С. 7.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОГО СЕКТОРА ТРАНСПОРТНО-ЛО-
ГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ БЕЛОРУССКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

для республики Беларусь, находящейся на пере-
крестке международных транспортных коридоров 
запад – восток и Север – Юг, все более актуальной 
становится проблема повышения конкурентоспо-
собности сектора транспортных услуг. в настоящее 
время на транспорт приходится 75% всего экспорта 
услуг в стране. тем не менее, по оценке экспертов, 
Беларусь использует свои транзитные возможно-
сти лишь на 20%. инструментом, который позволит 
привлечь дополнительные грузопотоки, эффектив-
но организовать сам процесс доставки грузов в лю-
бую точку земного шара, должна стать современная 
транспортно-логистическая система. 

анализ мирового рынка логистических услуг 
позволяет выделить следующие тенденции его раз-
вития: 
1. возрастание требований грузоотправителей к ло-

гистическим компаниям по наличию у них выстро-
енной логистической сети с большой территорией 
покрытия, представляющей комплекс услуг и ши-
рокую географию интернационализации бизнеса. 
примеры деятельности крупнейших международ-
ных компаний на рынке транспортно-логистических 
услуг подтверждают тенденцию их географической 
и ассортиментной диверсификации. так, крупней-
шая в европе компания в области транспортировки 
и дистрибьюции Schenker Assen (германия) включа-
ет функции экспедирования морских и воздушных 
перевозок, таможенное оформление, складирова-
ние и дистрибьюцию, управление транспортиров-
кой. ключевыми клиентами компании являются 
BMW, DaimlerChrysler, Subaru, IBM, Intel, Procter & 
Gamble.
2. усиление процессов слияний и поглощений ком-
паний – поставщиков логистических услуг, что обес-
печивает расширение сферы предоставляемых 
услуг, рост масштабов компаний и, как следствие, 
значительное сокращение издержек.
3.  Формирование международных центров логи-
стики (мЦл) крупнейшими корпорациями для по-
вышения эффективности своих логистических фун-
кций, прежде всего за счет концентрации в таких 
центрах высококвалифицированного персонала, 
обеспечивающего подготовку экспортной докумен-
тации, контролирующего транзит и осуществляю-
щего слежение за грузом. 
4.  развитие контрактной логистики (аутсорсинга 
логистических функций компании), привлечение 
услуг извне дает компаниям максимальную гиб-
кость, позволяет получить быстрый доступ к новым 
рынкам и предложить клиентам индивидуальное 
обслуживание. 
5.  возрастание роли маркетинговых стратегий в 
конкурентной борьбе логистических компаний. 
преобладает ориентация на создание положи-
тельного имиджа компании и использование так 
называемого клиентоориентированного маркетин-
га (комплекса коммуникационных инструментов, 
направленных на формирование клиентской базы 
и удовлетворение индивидуальных потребностей 
клиентов). 

Формирование конкурентного рынка транс-
портно-логистических услуг в республике Беларусь 
находится в стадии становления, первые логисти-
ческие структуры, в некоторой степени соответст-
вующие требованиям международных стандартов, 
появились только в 2003 г. в настоящее время в 
республике на рынке транспортно-логистических 
услуг функционирует около 1300 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Однако 
комплекс транспортно-логистических услуг по ме-
ждународной доставке грузов, предлагаемый ими 
клиентам, недостаточно широк и ограничивается, 
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